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1. Общие сведения 
 

1.1. Динамометрический стенд (диностенд) 

 

1.1.1. Типы динамометрических стендов V-Tech 

 

Предприятие "Vtech Dyno", специализирующееся на производстве динамометрических стендов, 

выпускает их восемь типов: 

• - VT-1 - для мотоциклов, портативная версия 

• - VT-2 - инерционный на одну ось 

• - VT-2 / B1 - одна ось с вихретоковым тормозом, 

• - VT-2 / B2 - одна ось с двумя вихретоковыми тормозами, 

• - VT-4 - инерционный на две оси 

• - VT-4 / B2 - две оси с двумя вихретоковыми тормозами 

• - VT-4 / B4 - две оси с четырьмя вихретоковыми тормозами 

• - VT-2 / T - для грузовых автомобилей и автобусов 

 

Следует отметить, что и на одноосном и на двухосном динамометрическом стенде могут быть 

проверены мотоциклы, (более подробно в разделе "Крепление мотоциклов"). 

 

VT-2, VT-2 / B1, VT-2 / B2 динамометрические стенды предназначены для проверки передне и 

заднеприводных автомобилей. 

 

 

 

 

 

Динамометрические стенды VT-4, VТ-4 / B2, VT-4 / B4 были разработаны и построены для как 

одно-, так и двухосных транспортных средств. 

 

 

1.1.2. Динамометрические стенды с вихретоковыми тормозами 

 

Вихретоковые  тормоза от Frenelsa, устанавливаемые по желанию клиента, используются только в 

одной версии: 1000Nm. Они могут быть установлены в VТ-2 или VТ-4 динамометрических стендах. 

(Грузовой диностенд оснащен двумя тормозами Frenelsa - 3.300 Nm каждый). 

 

 

ВНИМАНИЕ! Тестирование и проведение замеров на полноприводных 

автомобилях на динамометрических стендах серии VT-2 категорически 

запрещено! Компания производитель не несет никакой ответственности за 

любые повреждения динамометрического стенда или автомобиля или прочий 

ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией стенда. 
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Учитывая свои возможности, используются вихретоковые тормоза, в частности, для 

моделирования дорожных условий (например, моделирование сопротивления воздуха и / или 

наклонов с возможностью установки угла подъема до 45 град.), а также для настройки двигателя 

(возможность поддержания фиксированных оборотов в минуту, благодаря использованию 

автоматического регулирования нагрузки на двигатель транспортного средства, например, во 

время настройки двигателей, работающих на сжиженном газе). 

Больше информации о вихретоковых тормозах представлено в дальнейшей части Руководства. 

 

 

1.2. Максимальная допустимая нагрузка для динамометрических стендов V-Tech 

 

Для динамометрических стендов максимально допустимыми значениями являются *: 

 

 

 

 

* Ограничения в VT-2 / T: Vmax = 250 км / ч, с нагрузкой на ось = 15000 кг / ось 

 

1.3. Безопасность работы с динамометрическими стендами V-Tech 

 

 

 

 

• Уровень шума 

Функционирование динамометрического стенда и транспортного средства во 

время испытаний может производить шум интенсивностью до 120 дБ. В связи 

с этим, персонал должен иметь индивидуальные средства для защиты 

органов слуха (рекомендуется звуконепроницаемая гарнитура). 

 

• Вентиляция выхлопных газов 

Ввиду высокой эмиссии газообразных продуктов сгорания и работе 

диностенда в закрытом помещении, ОБЯЗАТЕЛЬНО использование вытяжки 

для отведения и утилизации выхлопных газов. Несоблюдение этого 

требования может привести к серьезному отравлению CO, CO2, нитратами, 

топливными испарениями и другими, что может привести к вреду для 

здоровья или даже смерти. 

Скорость - 300 км/час; 

Нагрузка на одну ось -  3000 кг. 

 

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в этом разделе , является жизненно 

важной для жизни и здоровья персонала, принимающего участие в замерах. 

Приведенные правила должны быть внимательно изучены! Невыполнение 

данных правил может привести к угрозе здоровью персонала или даже смерти! 
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• Посторонние лица 

Посторонние лица не допускаются в помещение, где установлен диностенд, 

во время любых испытаний. Только обученный и авторизованный персонал 

может находиться в помещении во время работы диностенда. 

 

• Горячие объекты - двигатель 

Во время тестовых измерений транспортного средства двигатель нагревается, 

как в обычном режиме эксплуатации, вплоть до температур 90-100 ° С. 

Отсутствие нормального охлаждения двигателя может привести к нагреву 

мотора до температур выше 100 ° С. Для охлаждения транспортного средства 

требуется использование промышленных вентиляторов высокой мощности. 

Следует особо осторожно обращаться с двигателем при открытом капоте. 

Не прикасайтесь к горячим ОБЪЕКТАМ без соответствующей защиты! 

 

• Огнетушитель 

Требуется наличие при произведении работ и тестовых испытаний. 

 

 

• Защита ямы.  (если стенд установлен в полу) 

После закрепления автомобиля (во время всего замера) и в то время, когда 

диностенд не используется, яма  должна быть укрыта. 

 

 

2. Закрепление транспортного средства 

 

2.1. Вождение автомобиля на роликах диностенда 

 

Данная процедура рекомендована как для одноосных так и для двухосных динамометрических 

стендов. 

 

1. Проверьте диностенд. 

 

2. Убедитесь в том, находится ли балка пневматического тормоза блокировки роликов в верхнем 

положении. Для этого проверьте, находится ли пневматический клапан в положении "открыто". 

 

3. При использовании двухосного диностенда, необходимо предварительно установить 

положение подвижной оси. 
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Помните: никто не должен находиться в диапазоне движения подвижной оси. 

 

4. Начните медленное движение тестируемого автомобиля на роликах диностенда. Колеса 

должны располагаться по центру роликов. 

 

Перед началом центрирования транспортного средства не забудьте закрыть пневматический 

клапан и убедитесь что подъемная поперечина находится в нижнем положении. 

В случае использования двухосного диностенда, перед операцией центрирования, подвижная 

ось должна быть установлена в соответствующем положении, которое обеспечит адекватное 

примыкание колес к роликам. 

 

5. Защита автомобиля от выкатывания с роликов во время замера. 

 

Помните, что закрепление транспортного средства может производиться только тогда, когда 

ролики полностью остановлены и двигатель не работает. 

 

6. Подключите необходимое измерительное оборудование и выхлопную трубу для приема газов и 

продуктов сгорания из выхлопной трубы автомобиля и утилизации через вытяжку. 

 

После выхода из ямы необходимо накрыть ее защитными плитами. 

 

7. Перед началом теста, все лица, за исключением сотрудников, принимающих участие в замере, 

должны освободить помещение. 

 

8. Включите внешний световой знак, информирующий о проведении замера, и включите вытяжку 

для утилизации газообразных продуктов сгорания в помещении диностенда. 

 

2.2. Крепление моноприводного автомобиля  

 

способ крепления 
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Заднеприводный автомобиль 

 

 

 

Переднеприводный автомобиль 

 

 

Точки крепления: 

 

Красная линия и красные точки отмечают точки фиксации и метод надлежащего крепления 

автомобиля к фундаменту с помощью анкерных болтов, ремней и храповиков натяжителей 

ремней. 

 

Пунктирная синяя линия - другой возможный способ крепления транспортного средства 

(фиксация). 

Зеленая линия - дополнительная точка фиксации для лучшей устойчивости автомобиля. 

 

Ремень не должен иметь никаких повреждений. Ремень должен быть привязан, и зафиксирован 

для предотвращения движения автомобиля на роликах во время измерения. 

Слишком сильное затягивание ремня может привести к увеличению потерь мощности во время 

замеров. 
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2.3. Крепление полноприводного транспортного средства 

 

 

 

Красная линия и красные 

точки отмечают точки 

фиксации и метод 

надлежащего крепления автомобиля к фундаменту с помощью анкерных болтов, ремней и 

храповиков натяжителей ремней. 

 

Пунктирная синяя линия - другой возможный способ крепления транспортного средства 

(фиксация). 

 

Зеленая линия - дополнительная точка фиксации для лучшей устойчивости автомобиля. 

 

 

3. Вентиляция помещения и отведение выхлопных газов 

 

Вентиляция помещения имеет важное значение как для здоровья и жизни персонала, 

работающего на тестовых испытаниях, так и для правильности замера. Слишком высокая 

температура или различные значения температуры между последующими испытаниями могут 

привести к различиям в поведении блока управления транспортного средства. 

 

Конечно же, можно выбрать адекватные нормы в программе для корректного пересчета значения 

температуры и давления но, тем не менее, для максимизации достоверности, температура в 

помещении должна поддерживаться на уровне около 25 ° C для всех замеров. 
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• Вентиляция выхлопных газов 

Ввиду высокой эмиссии газообразных продуктов сгорания и работе 

диностенда в закрытом помещении, ОБЯЗАТЕЛЬНО использование вытяжки 

для отведения и утилизации выхлопных газов. Несоблюдение этого 

требования может привести к серьезному отравлению CO, CO2, нитратами, 

топливными испарениями и другими, что может привести к вреду для 

здоровья или даже смерти. 

 

      Рекомендуется проветривать помещение после каждого замера! 

 

 

 

4. Охлаждение транспортного средства во время замера 

Для охлаждения двигателя автомобиля в ходе замеров, требуется использование промышленных 

вентиляторов высокой мощности. Отсутствие охлаждения в закрытом помещении может 

перегрузить системы охлаждения автомобиля и привести к повреждению двигателя. 

  

Рекомендуемый вентилятор: WBD-400, 5,5 кВт  20700 м3/час  
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Во время тестового испытания транспортного средства, особенно во время 

замера мощности с использованием вихретокового тормоза (например 

дорожных испытаний, постоянные обороты двигателя (RPMs)), следует 

контролировать индикатор температуры охлаждающей жидкости, чтобы 

предотвратить перегрев двигателя. 

 

Транспортные средства в ходе измерений очень часто ускоряются на диностенде до скоростей 

более 200 км/ч; к сожалению, вентиляторы производят на выходе воздушный поток со скоростью 

около 100 км/ ч. 

 

Даже поток воздуха 20700 м3/ч может быть не в состоянии обеспечить охлаждение, 

эквивалентное охлаждению при нормальной езде со скоростью 200 км/ч. 

 

5. Запуск программы DynaVtech  

 

 Аппаратный ключ - ключ защищает программное обеспечение диностенда 

от копирования и, одновременно выступает в качестве лицензии на 

программное обеспечение. Перед запуском программного обеспечения 

ключ должен быть вставлен в порт USB. 

 

 

 

 

1. База данных (Database) - база данных позволяет хранить проекты, индексированные по 

данным клиента и назначать параметры измерений при замерах. 
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2. Стандартный (Standard) - Список тестов, предназначенных для отдельных проектов, 

включенных в базу данных. 

 

3. Панель функций (Function bar) - полоса, иллюстрирующая данные подключенных 

модулей (измерительных карт, интерфейс OBD). В данной полосе также содержатся 

кнопки для управления динамометрическим стендом (переключение вентиляторов, 

сцепление механической связи между передней и задней осями, подъем балки 

пневматического тормоза блокировки роликов). 

 

4. Быстрый поиск (quick vehicle search) транспортного средства в базе данных. 
 

 

6. Подготовка программы DynaVtech для замера 

Для того чтобы создать новый проект, нажмите на кнопку: Файл/Новый проект (File/New Project)  

Проект описывается следующими данными: 

• имя (клиент) 

• государственный знак 

• марка автомобиля  

• модель автомобиля 

• тип двигателя 

• тип привода 

• комментарии 

После ввода данных нажмите кнопку Создать (Create). 
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1. Банки (Banks) - Программа имеет специальные поля издание называемые банки, где 

сохраняются результаты проведенных замеров. Данные из проектов, выполненных ранее, также 

хранятся в этих же банках. Данные банков хранятся в памяти компьютера. При этом эти данные 

могут быть сохранены и загружаться из базы данных. Программа предоставляет доступ к четырем 

банкам, где могут быть сохранены четыре независимых замера в рамках одного проекта или для 

каждого банка может быть представлен (отображен) элемент другого проекта, со своими 

собственными данными, которые импортируются из базы данных. Если все банки заняты, 

содержание одного из них может быть очищено путем удаления существующего теста (после 

сохранения его в базу данных), а также в очищенном банке может быть сделано следующее 

измерение или может быть загружен из базы данных другой замер. Благодаря возможности 

импорта и загрузки в банках, можно сравнить результаты замеров для различных транспортных 

средств из базы данных. 

 

 

 

Кнопка (1) позволяет удалить конкретный замер или тест из банка. Кнопка (2) полностью стирает 

указанный замер из базы данных. 

 

2. Окно базы данных (Database window) - Если проект, с которым вы работаете, уже сохранен в 

базе данных, мы имеем возможность отображать результаты ранее сделанных замеров для 

отдельных банков в проекте, чтобы сравнить результаты замеров, содержащихся в базе данных с 

результатом нового замера (например, при модификации транспортного средства). Для этого 

нажмите 2 раза интересующий Вас тест. 
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Для того, чтобы подготовить тест для нового проекта, нажмите на банк, в котором вы 

хотите создать новый тест (1), а затем нажмите на иконку Подготовьте новый тест (Prepare 

new test) (2). 

 

Окно настройки нового замера: 

1. Подготовка замера (Preview performance) - Чтобы добавить параметр, который вы хотите 

просмотреть, дважды щелкните в пустой прямоугольник с левой или с правой стороны, а затем 

щелкните значение флажок, который мы хотим иметь предварительный просмотр (обороты 

двигателя, AFR, датчик давления). 

 

2. Выбор режима измерения (Selecting the measuring mode ) 

В зависимости от типа диностенда, мы можем выбрать из: 

Инерционный диностенд (Inertial dyno): 
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- Инерционный режим 

Диностенд с нагрузкой (Load dyno): 

- Инерционный режим 

- Инерционный режим с задержкой оборотов 

- Нагружной режим 

- Режим постоянных оборотов двигателя 

- Режим дорожного испытания 

 

 Выбор зависит от того, какой именно замер вы хотите выполнить: 

 

- Инерционный замер - нажмите кнопку инерционный (Inertial); 

- Замер под нагрузкой - нажмите кнопку (Load Points) 

 

3. Окно выбора подключаемых датчиков (Register sensors  window) - в этом окне отображается 

список всех доступных датчиков. Для фиксации и записи данных от интересующих нас датчиков 

при замере, необходимо выбрать нужный параметр. 

 

4. Модификация (Modification) - возможность изменения транспортного средства для 

обеспечения более прозрачных результатов анализа. 

 

5. Окно выбора передач. Режим предварительного прогрева позволяет довести двигатель 

автомобиля до оптимальной рабочей температуры. Процедура активируется автоматически при 

нажатии на кнопку Пуск (Start) (9). После ее завершения мы не получаем никаких данных. После 

окончания прогрева (прогрев считается оконченным автоматически при остановке колес 

транспортного средства), программа автоматически начнет полноценный замер. 

В режиме прогрева мы можем установить передаточное отношение (смотри раздел 6) 

посредством тахометра в автомобиле. Для этого установите частоту вращения двигателя в окне 

Калькулятор передач (Shift Calculator), а затем выровняйте обороты двигателя (передача, на 

которой будет проводиться замер) которые появятся на тахометре автомобиля, и нажмите кнопку 

Рассчитать сейчас (Calculate Now). Перед нажатием на кнопку, подержите заданный уровень 

оборотов несколько секунд, чтобы сохранить выровненную скорость. На правой стороне вы 

увидите новое, рассчитанное отношение передач. 

 

6. Передаточное отношение (Gear ratio) - Передаточное отношение зависит от используемой 

передачи КПП, на которой вы провели замер, а также диаметр колеса (обода и шины - особенно 

при смене летних шин на зимние и наоборот). Рекомендуется выполнять все замеры на одной и 

той же передаче КПП и при той же конфигурации шин и колес, чтобы обеспечить одинаковые 
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условия замеров. Если изменяются передачи КПП и/или колеса и шины, то передаточное 

соотношение должно быть измерено снова. 

 

7. Нормы (Norm) - список выбора стандартов, с помощью которых будет обсчитан результат 

замера. Использование стандартов для конкретного измерения крутящего момента и мощности 

учитывает корректировки давления и температуры, при которой выполняется замер.  

Программа имеет возможность конвертирования результатов в следующие глобальные 

стандарты: 

 DIN 70020 

 EWG 80/1269 

 ISO 1585 

 JIS D1001 

 SAE J1349 
 

Значения давления и температуры принимаются от датчиков, расположенных на панели 

управления. Если датчики не подключены во время замера, выбор стандартов будет невозможен. 

 

8. Окно выбора отображения результатов замера на графике, с которого начинается и 

заканчивается замер. 

 

9. Пуск (Start) - нажмите кнопку запуска, чтобы начать замер. 
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10. Режим нагрузки (Load mode) - Это позволяет полностью настроить момент нагрузки, 

создаваемой вихретоковыми тормозами во всем диапазоне оборотов двигателя. 

 

 

7. Выбор режима работы вихретоковых тормозов 

 

7.1. Инерционный динамометрический тест 

 

Это самый простой и быстрый способ измерения крутящего момента и мощности автомобиля с 

маховика и с колес. Конечно, другие режимы также предлагают подобные возможности, за 

исключением дорожных испытаний и теста постоянных оборотов, который считывает мощность 

только с колес. Автомобиль разгоняется на динамометрическом стенде до выбранных 

пользователем оборотов двигателя, а затем выполняется включение нейтральной передачи, 

автомобиль производит выбег, пока он не остановится. Нагрузка на двигатель будет измеряться 

на основе инерционной массы роликов, сопротивление качению и сопротивлению приводного 

механизма. Время замера составляет около 10-20 секунд при полной нагрузке и несколько минут 

свободного выбега на диностенде до его полной остановки. Мощность и крутящий момент 

измеряются в зависимости от скорости роликов при разгоне (мощность и крутящий момента на 

колеса) и выбега автомобиля (потери мощности и крутящего момента). Их сумма создает 

рассчитанную величину мощности и крутящего момента двигателя. 

 

Для выполнения замера: 

1. Выберите соответствующий тестовый режим диностенда в программе и нажмите клавишу Пуск 

(START) 
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2. Увеличивайте скорость транспортного средства, при этом переключение передач вверх должно 

производиться при относительно низких оборотах двигателя (макс. 1000 оборотов в минуту), до 

той передачи, на которой будет выполняться замер. 

3. Нажмите на педаль газа до упора, позволяя двигателю достичь максимальных оборотов 

(бензиновые двигатели обычно до 6500-7000 RPMs, дизельные двигатели обычно 4000-4500 

RPMs). Выжмите педаль сцепления одновременно с отпусканием педали газа; после чего ждите 

самопроизвольной остановки автомобиля. 

4. После того, как колеса транспортного средства остановятся, замер автоматически завершается. 

5. Диаграмма замера будет показана в окне График (Graph). 

 

Во время замера нельзя использовать тормоза транспортного средства! 

Необходимо постоянно проверять температуру двигателя транспортного 

средства и не допускать перегрев! 

 

После остановки колес и роликов двигатель должен быть заглушен. Из-за повышенной 

температуры двигателя, рекомендуется охлаждение двигателя посредством воздушного потока от 

вентилятора в течение нескольких минут после завершения замера. 

Проветривание помещения рекомендуется после каждого замера, если отсутствует система 

принудительной вентиляции. 

В случае появления запаха выхлопных газов, помещение должно быть немедленно проветрено и 

все присутствующие должны его покинуть. Если у кого-либо появились головные боли, тошнота, 

головокружение, немедленно для оказания скорой помощи должны быть вызваны врачи. 

Не рекомендуется выполнять несколько замеров в один заход, из-за повышения температуры 

двигателя и помещения. 

 

7.2 Режим динамической нагрузки 

Замер производится аналогично инерционному режиму, с той разницей, что вихретоковый 

тормоз имитирует более высокую нагрузку. Индикатор нагрузки представляет собой процент, 

заданный пользователем. Этот режим позволяет продлить замер и создать необходимую 

прижимную силу, которая рекомендуется при замере очень мощных двигателей с турбонаддувом. 

 

Для выполнения замера: 

 

1. Выберите соответствующий режим нагрузки в программе. В заданных значениях окна режима 

нагрузки: нагрузки тормоза (выраженное в процентах), линейной скорости испытываемого 

транспортного средства, при которой тормоз начнет тормозить ролики и скорость, при которой 
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тормозная нагрузка достигает постоянного значения. После ввода всех данных нажмите кнопку 

START. 

2. Увеличивайте скорость транспортного средства, при этом переключение передач вверх должно 

производиться при относительно низких оборотах двигателя (макс. 1000 оборотов в минуту), до 

той передачи, на которой будет выполняться замер. 

3. Нажмите на педаль газа до упора, позволяя двигателю достичь максимальных оборотов 

(бензиновые двигатели обычно до 6500-7000 RPMs, дизельные двигатели обычно 4000-4500 

RPMs). Выжмите педаль сцепления одновременно с отпусканием педали газа; после чего ждите 

самопроизвольной остановки автомобиля. 

4. После того, как колеса транспортного средства остановятся, замер автоматически завершается. 

5. Диаграмма замера будет показана в окне График (Graph). 

 

В течение замера педаль газа должна быть полностью выжата. Во время 

замера нельзя использовать тормоза транспортного средства! Необходимо 

постоянно проверять температуру двигателя транспортного средства и не 

допускать перегрев! 

 

После остановки колес и роликов двигатель должен быть заглушен. Из-за повышенной 

температуры двигателя, рекомендуется охлаждение двигателя посредством воздушного потока от 

вентилятора в течение нескольких минут после завершения замера. 

Проветривание помещения рекомендуется после каждого замера, если отсутствует система 

принудительной вентиляции. 

В случае появления запаха выхлопных газов, помещение должно быть немедленно проветрено и, 

все присутствующие должны его покинуть. Если у кого-либо появились головные боли, тошнота, 

головокружение, немедленно для оказания скорой помощи должны быть вызваны врачи. 

Не рекомендуется выполнять несколько замеров в один заход, из-за повышения температуры 

двигателя и помещения. 

 

7.3 Режим постоянных оборотов двигателя 

Замер производится на основе баланса движущей силы транспортного средства на 

динамометрическом стенде. Время замера составляет ок. 10 секунд при полной нагрузке (для 

стабилизации оборотов двигателя и чтения результата) для каждой точки измерения (специально 

подобранные обороты в минуту). Мощность на колесах для каждой точки измерения 

рассчитывается на основе данных с тензометра и отображаются в режиме реального времени на 

экране. Эта функция используется чаще всего для настройки газобаллонного оборудования (ГБО), 

а также для обеспечения точных параметров работы двигателя на заданных оборотах. 
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Для выполнения замера: 

 

1. Выберите соответствующий тестовый режим диностенда в программе (1) и нажмите клавишу 

(START) 

2. Увеличивайте скорость транспортного средства, при этом переключение передач вверх должно 

производиться при относительно низких оборотах двигателя (макс. 1000 оборотов в минуту), до 

той передачи, на которой будет выполняться замер. 

3. Нажмите на педаль газа до упора, тормоза будут сдерживать двигатель для поддержания 

оборотов установленных ранее на полностью нажатой педали газа. Операции, описанные выше, 

также можно осуществить при частичном нажатии на педаль газа (в автомобилях с бензиновыми 

двигателями это означает, что настройка производится при не полностью открытой дроссельной 

заслонке - работы двигателя при средней нагрузке). 

Кнопки: 

 

1. ИЗМЕНЕНИЕ (поле "Target") - Это позволяет быстро изменять требуемую скорость, нажимая 

клавишу GO. 

2. ИЗМЕНЕНИЕ (поле "Current Step") - введите значение, на которое необходимо изменить 

количество оборотов двигателя при нажатии кнопки +/- Шаг (STEP). Подтвердите, нажав кнопку 

ОК. Введенное значение должно появиться в поле "Current". 

+ Шаг (STEP) - с помощью этой кнопки, скорость будет увеличена на заданную величину 
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- Шаг (STEP) - скорость будет уменьшена на заданную величину 

Keep current - обороты тестируемого транспортного средства будут поддерживаться при 

значениях скоростей, которые в настоящее время видны в окне 'Target'. 

Для того, чтобы установить передаточные отношения вернитесь к Отношению передач (Gear 

Ratio). Вы можете назначить несколько передаточных отношений. 

 

7.4. Дорожные испытания 

 

Автомобиль разгоняется аналогичным образом как в обычных дорожных условиях. Вихретоковые 

тормоза генерируют нагрузку, аналогичную воздействиям силы сопротивления воздуха, а также 

движением на подъемах и спусках, в зависимости от фактической скорости автомобиля. 

Для выполнения замера: 

1. Выберите соответствующий тестовый режим диностенда в программе (1) и нажмите клавишу 

START 

2. Управляйте автомобилем и переключайте передачи в манере, сходной с движением по 

обычной нормальной дороге (дорожное моделирование). 

Во время движения, тормоз изменит нагрузку на двигатель таким образом, чтобы моделировать 

движение по обычной дороге, с учетом угла наклона и сопротивление воздуха. 

 

Кнопки: 

 

1. ИЗМЕНЕНИЕ (поле 'Road test’) - введите значение в углах, позволяет быстро изменять ранее 

выставленное значение вплоть до 45 °. 

2. ИЗМЕНЕНИЕ (поле 'Angle') - введите значение, на которое необходимо изменить угол при 

нажатии кнопки +/- STEP. Подтвердите, нажав кнопку Установить (SET). Введенное значение 

должно появиться в поле "Current". 

+ STEP - с помощью этой кнопки, угол будет увеличен на заданную величину 
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- STEP - угол будет уменьшен на заданную величину 

 

В окне "Данные транспортного средства" (Vehicle data) должны быть выставлены следующие 

данные : вес *кг+, коэффициент аэродинамического Сх и поперечного сечения переда автомобиля 

*м2+ (Дайте приблизительное значение, которое вы хотите взять в расчет или ширину и высоту 

транспортного средства и коэффициент использования расчетных значений сечения переда 

автомобиля, который в дальнейшем будет учитываться программой (обычно 85%)). 

 

7.5. Циклы вождения 

Возможность выполнения циклов вождения в соответствии независимо сконфигурированными 

схемами или выбранными из имеющейся базы данных (например тест EUDC с имитацией 

внегородских условий вождения). Циклы вождения часто используются  в целях изучения уровня 

выбросов, расхода топлива и т.д., или для выполнения калибровки ГБО. 

 

Для выполнения замера: 

1. Выберите соответствующий тестовый режим диностенда в программе (1) и нажмите кнопку 

START 

2. Следуйте командам на экране в окнах "команда", "следующая команда". Все измерения 

сводятся к ускорениям, торможениям и переключении передач через определенные промежутки 

времени. 
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8. Анализ результатов измерений  

  

8.1. График  

 
 

График является очень точным изображением результатов замера приведенных в активных 

банках. Диностенды V-tech и их программное обеспечение дают очень точную информацию о 

проведенном тесте. В течение нескольких секунд, программа сохраняет до 3000 значений. 

Поскольку график создается на основе такого большого количества данных, это является очень 

точным изображением измеренной производительности двигателя. 

 

8.2. Трассировка 

Эта функция позволяет отслеживать в любом месте на графике пики мощности, крутящий момент, 

потери двигателя, линейную скорость транспортного средства и показания датчиков на 

определенной скорости. Окно показывает значения в результате пересечения вертикальной 

линии (которую проводит оператор) (серые линии), отображение графика (цвета: синий и 

красный). Ось Х показывает значение оборотов двигателя. 
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8.3. Обрезка 

Если в начале или в конце графика с тормозом появляются неестественные всплески мощности и 

крутящего момента в результате переключения передач при слишком высоких оборотах 

двигателя или ненадлежащего сцепления, удалите их с помощью 'cutting' (1). 
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8.4. Создание графика 

 

Для того, чтобы сформировать график у нас есть 2 варианта: Печать или экспорт в PNG-файл. Обе 

функции доступны на вкладке Проект (Project). 

 

 

9. Конфигурация программы  

 

Для того, чтобы настроить вкладку, перейдите в меню Файл / Настройки (File / Settings)... или 

нажмите F5. 

В настройках есть несколько вкладок, которые позволяют среди прочего: 

• Конфигурация датчиков, подключенных к диностенду или конфигурации дополнительных 

датчиков, которые позволяют расширить возможности устройства, 

• Возможность изменения единиц измеряемых величин и запрос, что мы хотим, чтобы выполнить 

измерения, 

• Ввод данных компании, которые появляются на распечатке с диностенда, 

• Присоединение логотипа компании в виде водяного знака, который появляется на графике, 

• Полный контроль нагрузки динамического тормоза динамометра. 

 

 

 


